Положение
о научно-практической конференции учащихся МБОУ «Гимназия»
Настоящее

Положение

определяет

статус,

цели

и

задачи,

порядок

проведения ежегодной гимназической научно-практической конференции учащихся.
1. Общие положения
1.1. Целью конференции является выявление одаренных детей, поддержка творчества
школьников, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано
учащимися за последний

год

во всех

видах

научно-исследовательской,

практической и творческойдеятельности, формирование творческой личности,
обладающей навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.
1.2. Задачи конференции:
1.2.1. Консолидировать усилия педагогов в развитии исследовательской и
творческой деятельности учащихся.
1.2.2. Сформировать банк данных «одаренных школьников» для дальнейшего
создания условий развития их способностей, интересов, склонностей.
* 1.3. Конференция проводится ежегодно.
1.4. Основные секции конференции
охватывают:
• общественно-гуманитарные науки (филология, история и краеведение,
экономика, право);
• естественно-технические науки (математика, физика, химия, география,
биология, экология);
•

художественное творчество: авторская проза, поэзия, музыка, живопись,

прикладное творчество.
2. Учредители конференции
2.1. Администрация гимназии.
3. Участники конференции
3.1. В конференции принимают участие учащиеся гимназии, могут приглашаться
учащиеся других школ города, работники учебных и научных заведений. Научные

руководители участников, преподаватели гимназии, работники учебных и
научных заведений города приглашаются в качестве жюри.
4. Проведение конференции
4.1. Участники конференции представляют текст работы, состоящий не более чем из
10 страниц, отпечатанных на машинописной машинке или аккуратно написанных
от руки. Работы представляются не менее чем за 7 дней до начала работы
конференции.
4.2. Конференция проводится в апреле каждого года в виде устных сообщений
авторов (до 10 минут) с последующим обсуждением или в виде стендовых
докладов.
4.3. На конференцию представляются работы следующих видов:
■ реферативные
■ исследовательские
■ творческие (стихи, проза, произведения искусства и др.)
4.4 Конференция может включать в себя проведение интеллектуальных олимпиад,
интеллектуальных игр и других творческих мероприятий.
5. Руководство конференцией
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется
оргкомитетом, завучем по НМР.
5.2. Оргкомитет

разрабатывает

программу

конференции,

формирует

список

участников,
утверждает экспертный совет, организует награждение победителей, решает
вопросы
поощрения научных руководителей, способствует привлечению внимания
общественности, средств массовой информации, физических и юридических лиц к
деятельности конференции.
5.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях.
5.4. Жюри может рекомендовать лучшие работы для участия в региональных и
российских научно-практических конференциях.
5.5. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом.

